
Обследование 
женщины перед 
зачатием 
Обычно женщины обращаются к 

врачу, уже забеременев — это 

слишком поздно. Самый опасный 

период для плода третья — восьмая 

неделя беременности. Многие 

женщины не подозревают о том, что 

беременны, вплоть до седьмой 

недели. Именно этот период 

является определяющим для 

ребёнка: формируются его 

внутренние органы. Поэтому имеет 

смысл посетить врача ещё до 

предполагаемого зачатия. 

Полное медицинское обследование 

женщины, планирующей 

беременность, поможет выявить 

возможные заболевания, которые 

могут затруднить зачатие, 

осложнить течение беременности и 

негативно повлиять на здоровье 

ребенка. В план обследования 

обычно входят консультации 

терапевта и гинеколога, УЗИ 

органов малого таза и молочных 

желез, кольпоскопия и 

цитологическое исследование 

шейки матки и ряд анализов. При 

необходимости назначаются 

исследование гормонального фона, 

УЗИ щитовидной железы, 

консультации окулиста, ЛОРа и 

стоматолога. 

Какие анализы может 

назначить врач? 

Обычно это клинический и 

биохимический анализы крови, а 

также исследование крови на СПИД 

(ВИЧ), RW (сифилис), гепатиты B и 

C, группу крови и резус-фактор 

(чтобы заранее выяснить степень 

риска резус-конфликта матери и 

плода), анализ крови на TORCH-

инфекции (герпес, 

цитомегаловирус, токсоплазмоз, 

краснуха) - во время беременности 

они опасны для жизни плода. В 

план исследования также могут 

входить следующие анализы: кровь 

на антитела к хорионическому 

гонадотропину, на антитела к 

фосфолипидам, волчаночный 

антикоагулянт и коагулограмма 

(тест на свертываемость крови). 

Зачем нужен анализ на 

ЗППП (заболевания, 

передающиеся половым 

путем)? 

Инфекции, передаваемые половым 

путем, могут затруднить 

наступление беременности, стать 

причиной выкидыша и негативно 

повлиять на здоровье будущего 

ребенка, так как ослабляют 

иммунитет и провоцируют 

воспалительные процессы. Обоим 



партнерам нужно сдать анализы на 

гонорею, хламидии, микоплазмоз, 

уреаплазмоз, гонококки, вирус 

простого герпеса, папилломавирусы 

человека, гарднереллы, 

цитомегаловирус. У женщин мазок 

на половые инфекции берется из 

влагалища. В случае выявления, их 

надо лечить под строгим контролем 

врача. 

Зачем нужно 

гормональное 

исследование крови? 

Снижение или повышение 

показателей определенных 

гормонов в крови может быть 

симптомом различных заболеваний, 

которые могут стать причиной 

бесплодия или замершей 

беременности. 

 

 

Нужно ли делать УЗИ? 

УЗИ органов малого таза на 5-7 

день менструального цикла дает 

врачу возможность выявить 

возможные патологии или 

воспалительные процессы в матке, 

яичниках и маточных трубах, 

оценить вероятность наступления 

беременности. Исследование, 

проведенное в динамике, поможет 

оценить степень созревания 

фолликула, толщину эндометрия и 

определить благоприятный для 

зачатия период. 

 
 
 
 
 
 

 
Подготовка к 
беременности 

 

 

 


